Калининградская областная детская
библиотека им. А.П. Гайдара

АФИША
ДЕКАБРЬ '13
9 День Героев Отечества
«России верный сын» (памяти Вилория Бусловского)
Патриотический урок
7-9 кл. Морского кадетского корпуса / Старший отдел

«Героическое в искусстве»
Концертная программа совместно с ДМШ им. Р.М. Глиэра
3-5 кл. / Отдел искусств

9 День Конституции Российской Федерации
«Я знаю Конституцию»
Интеллектуальная игра
7-9 кл. / Старший отдел

«Моя Конституция»
Книжная выставка-просмотр
5-11 кл. / Старший отдел

9 Рождество
«Merry Christmas» (Рождество в Великобритании)
Видеопрезентация. Беседа. Книжная выставка
2-5 кл., 6-8 кл. / Иностранный отдел

«Weihnachten» (Рождество в Германии)
Видеопрезентация. Беседа. Книжная выставка
2-5 кл., 6-8 кл. / Иностранный отдел

9 Литературный календарь знаменательных дат
«Писатель щедрый и радостный»
(100 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского)
Программа громкого чтения. Книжная выставка
1-3 кл. / Младший отдел

«Разноцветные стихи Якова Акима»
(90 лет со дня рождения Я. Акима)
Книжная выставка
1-2 кл. / Младший отдел

4 декабря

По заявкам

11 декабря

Весь месяц

18-27 декабря

23-27 декабря

9 декабря

15 декабря

2

215 лет со дня рождения А. Мицкевича
Книжная выставка
5-11 кл. / Иностранный отдел

«Литературный календарь»:
110 лет со дня рождения Л.И. Лагина
90 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова
210 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева
95 лет со дня рождения А.И. Солженицына
85 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова

24 декабря

Весь месяц

Книжная выставка
5-11 кл. / Старший отдел

9 Тематические мероприятия
«Нидерланды: взгляд из России»
Награждение участников интернет-конкурса, посвященного
Году России в Нидерландах и Году Нидерландов в России
5-9 кл. / Старший отдел

«Учитесь мечтать, учитесь дружить…»
(к Международному дню инвалидов)
Встреча с членами общественной организацией содействия защите интересов,
прав детей-инвалидов и молодежи «Ручеек» (г. Зеленоградск)
1-11 кл. / Старший отдел

«Крик души»
(к 150-летию со дня рождения норвежского художника Э. Мунка)
Беседа, презентация
5-9 кл. / Отдел искусств

«Пришла зима» (зимние традиции)
Развлекательно-познавательная программа, мультимедийная презентация
1-7 кл. / Отдел искусств

«Новогодние приключения»
Развлекательная программа
1-5 кл., Центр «Особый ребенок» / Отдел искусств

«Зимние узоры» (из цикла «Времена года в музыке»)
Беседа
1-4 кл. / Отдел искусств

«Зима. Зимою. О зиме»
Книжная выставка
РДЧ / ОМО

«Новогодние сказки детского мира»
Театрализованное представление в клубе «Книжкина гостиная»
7 кл. СОШ № 47 / ОМО

19 декабря

6 декабря

По заявкам

По заявкам

По заявкам

По заявкам

2 декабря

27 декабря

3

«В лесу родилась ёлочка»
(к 110-летию стихотворения Р. Кудашевой)
Поделки (игрушки-украшения на ёлку), чтение стихов, книжная выставка
дошк., 1-2 кл. / Младший отдел

«Веселые нотки»
Викторина
1-4 кл. / Отдел искусств

Мероприятия для детей Интерната № 1
5-9 кл. / Старший отдел

Мероприятия для детей Центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей

16-30 декабря

По заявкам

Весь месяц

Весь месяц

5-9 кл. / Старший отдел

9 Авторские программы
«В гостях у Почитайки» (А. Усачев «Школа снеговиков»)
Программа громкого чтения
1-4 кл. / Румянцева Н.В.

«Книжкина гостиная»
Клуб семейного чтения
7 кл. / Игнатенко В.Ф.

«Северная Одиссея» (литература стран Скандинавии)
Встреча в литературно-творческом молодежном клубе «Книжная полка»
Игнатенко В.Ф.

«День радостного чтения»
Программа в Детской областной больнице
дошк., 1-11 кл. / Все отделы

«Литературная школа им. А.П. Гайдара»
Творческие занятия
ОМО

«Экологический лекторий»
Лекторий
5-7 кл. / Былинкина О.В., Митягина Л.В., Коско А.В.

«Листая любимые страницы»
Знакомство с писателями и их книгами
1-4 кл. / Румянцева Н.В.

9 Мероприятия для детских библиотек области
«Модели организации чтения в современной библиотеке»
Подборка методических материалов для родителей, библиотекарей, педагогов
РДЧ / ОМО

«Лучшие книги для детей и подростков-2013»
Передвижная книжная выставка
Библиотеки области

9 декабря

27 декабря

29 декабря

Весь месяц

Весь месяц

По заявкам

По заявкам

9 декабря

Весь месяц

4

Календарь на 2014 год, новогодняя открытка
на английском и немецком языках
Печатная продукция
Иностранный отдел

15 декабря

Точное время и дату мероприятий уточнять по телефонам:
21-36-25 – младший отдел
21-34-43 – старший отдел, иностранный отдел
21-04-56 – отдел искусств
96-09-97 – организационно-методический отдел

Сокращения:
РДЧ – руководители детского чтения
Младший отдел – отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов
Старший отдел – отдел обслуживания учащихся 5-11 классов
Иностранный отдел – отдел литературы на иностранных языках
ОМО – организационно-методический отдел
ОКОиХ – отдел комплектования, обработки и хранения

